
             ПРИНЯТО                                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

 Советом БПОУ УР «ИАТ»                                              Руководитель  БПОУ  УР «ИАТ» 

 Протокол № __ от «___»________2017                          _______________ С.П.Цыпленков 

                                                                                             Приказ №__ от «___»________2017 

 

 

Положение  

об организации и проведении текущего контроля успеваемости  

и  промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов 

и локальных    актов: 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ;  

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения НПО и    

СПО; 

Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской   

Республики "Ижевский агростроительный техникум". 

 

 

1.Общие положения. 

 

  1.1 Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – СПО) разработано в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальностям и профессиям СПО.  

  1.2 Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

  1.3 Образовательное учреждение (далее – ОУ) самостоятельно в выборе оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов утверждается образовательным 

учреждением.  

  1.4 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся ОУ до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

  1.5 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), программам профессиональной подготовки  в БПОУ УР 

«Ижевском агростроительном техникуме» (далее - техникум). 

 

2.Организация  текущего контроля успеваемости. 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

обучающимися программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

2.2 Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения студентов на основе контроля их знаний.  

2.3 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ учебных  дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 



промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

2.4 Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий.  

Оперативный контроль осуществляется в форме: 

оценки качества усвоения обучающимися учебного материала на практических и 

лабораторных занятиях; 

оценка работы обучающихся на аудиторных занятиях; 

тестирования, устного  опроса, оценки выполнения реферата, эссе, контрольной работы, 

домашнего задания, докладов, презентаций;  

оценки результатов самостоятельной работы студентов и т.д. 

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса.  

 2.5 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы или раздела 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной 

оценки уровня освоения программного материала. Рубежный контроль может проводится в 

форме контрольной работы, тестирования. Результаты текущего контроля успеваемости 

заносятся в журналы учебных занятий.  

Рубежный контроль проводится ежегодно по полугодиям (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и семестрам (программы подготовки специалистов 

среднего звена). В целях эффективной организации учебного процесса в техникуме принято 

выставлять оценки рубежного контроля 20-го числа последнего месяца полугодия. 

 2.6 Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями и 

преподавателями ОУ, для анализа освоения обучающимися образовательной программы, 

привития им умения четко организовать свой труд, своевременного выявления отстающих 

обучающихся и оказания им содействия в изучении учебного материала.  

 2.7 Формирование фонда оценочных средств, включая разработку контрольно-

измерительных материалов, используемых для проведения текущего контроля успеваемости, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса.      

 

   

3. Организация промежуточной аттестации. 
3.1 Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов в 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

3.2 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 зачет по отдельной дисциплине, учебной и производственной практике; 

 дифференцированный зачет; 

 курсовая работа (проект); 

 контрольная работа. 

Если, согласно учебного плана, дисциплина в течение полугодия (семестра) не была 

закончена и проведение зачета (дифференцированного зачета, экзамена) невозможно, то 

оценкой промежуточной аттестации является оценка за полугодие (семестр). 

3.3 Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами по профессии (специальности). Порядок прохождения промежуточной аттестации 

утверждается директором техникума. 

3.4 Федеральный государственный образовательный стандарт в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 

(специальности) предусматривает объём времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 

и устанавливает верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, - не более 8 

экзаменов.  



 3.5 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и её корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки рабочих (специалистов) в части требований 

ФГОС; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной и справочной литературой. 

  

4. Планирование промежуточной аттестации 
4.1. Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации 

определяются в соответствии с учебными планами, разработанными согласно ФГОС. 

При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине рабочего учебного плана 

была предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

4.2. При выборе дисциплин для экзамена учитывается значимость дисциплины в 

подготовке специалиста, завершенность изучения учебной дисциплины, завершенность 

значимого раздела в дисциплине. В случае изучения дисциплины в течение нескольких 

семестров проведение экзамена возможно в каждом из семестров.  

Обязательными для всех обучающихся  являются экзамены по общеобразовательным 

дисциплинам: русский язык, математика, и профильные, в соответствии с получаемыми 

профессиями: физика (технический профиль), биология (естественнонаучный профиль).  

Количество, формы и виды экзаменов по специальным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, модулям определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

4.3. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам образовательное учреждение должно руководствоваться наличием между ними 

межпредметных связей. Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена 

по двум или нескольким дисциплинам, указывается в скобках после слов «Комплексный 

экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной 

ведомости, зачетной книжке и приложении к диплому.  

4.4. По завершению всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 

студентов, как экзаменами по дисциплинам и комплексными экзаменами по двум или 

несколькими дисциплинами, должно быть охвачено не менее 60% дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. В одном учебном году 

предполагается охват экзаменами не более 6 – 8 дисциплин и охват зачетами и 

дифференцированными зачетами не более 8 – 10 дисциплин. 

4.5   Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации предусмотрен 

по всем значимым учебным дисциплинам, где не проходит экзамен. 

4.6 Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

предусмотрен техникумом по дисциплинам: 

- которые, согласно рабочему плану, изучаются на протяжении нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший, по 

сравнению с другими, объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким 

дисциплинам требования к выпускнику предъявляются на уровне представлений и знаний. 

4.7 Контрольная работа по дисциплине, реализуемая в конце семестра, может 

предусматриваться техникумом по тем дисциплинам, которые в основном предполагают 

решение практических задач. Контрольная работа как форма промежуточной аттестации 

применяется, как правило, на заочной форме  обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

  



5. Подготовка и проведение зачета и дифференцированного зачета 

                                                       по отдельной дисциплине. 
5.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и дифференцированного 

зачета по отдельной дисциплине, объём зачета, формы и виды зачетов разрабатывается 

самостоятельно образовательным учреждением. Зачет и дифференцированный зачет 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

5.2. При проведении зачета и дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента фиксируется в зачетной книжке, в протоколе зачета и в  журнале теоретического 

обучения. В зачетной книжке проставляются только положительные оценки в баллах: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), а в журнале теоретического обучения все 

оценки, в том числе и неудовлетворительные («2»). Если зачет не дифференцирован, то в 

зачетную книжку и в учебный журнал проставляется слово «зачтено».  

Зачетными книжками обеспечиваются студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

5.3. К зачету допускаются студенты, выполнившие программу дисциплины, что 

отражается наличием положительной оценки в журнале теоретического обучения. 

            5.4  Методика проведения зачета и дифференцированного зачёта. 

На зачете проверяются знания студентов. При отборе материала для опроса на зачете 

исходят из оценки значимости данного программного вопроса в общей системе учебного 

предмета. На зачет необходимо выносить следующее: 

- материал, составляющий основную теоретическую часть данного зачетного раздела, на 

основе которого формируются ведущие понятия курса; 

- фактический материал, составляющий основу предмета; 

- решение задач, ситуаций, выполнение заданий, позволяющих судить об уровне умения 

применять знания; 

- задания и вопросы, требующие от учащихся навыков самостоятельной работы, умений 

работать с учебником, учебным пособием 

5.5 Зачет может быть простым и дифференцированным. Критерии «зачет»- «незачет», 

критерии оценки в баллах («2», «3», «4», «5») разрабатываются преподавателем и 

утверждаются методической комиссией. Итоговая оценка по учебной дисциплине не может 

быть ниже оценки, полученной на зачете. 

5.6. Виды зачетов 

а) письменный зачет; 

б) устный зачет 

в) комбинированный зачет. 

Письменный зачет должен удовлетворять требованиям: 

1. Практические задачи и ситуации должны охватывать основные, ведущие понятия данного 

зачетного раздела. 

2. Письменные работы должны выполняться обучающимися самостоятельно, для чего нужно 

иметь 4-6 вариантов заданий. 

3. При составлении письменного зачёта должны быть предусмотрены варианты заданий  

разного уровня: базовый, повышенный, творческий. Студент сам вправе выбрать свой 

уровень. 

4. Задания должны быть рассчитаны на студентов со средним уровнем подготовки. Критерии 

оценки зависит от набора заданий, которые выполняются студентом, и от их количества. 

5. Письменный зачёт может проводиться в форме тестирования, практической работы, 

реферата, собеседования, эссе, ролевой игры, портфолио, проектной задачи и т.п. Форма 

проведения зачета определяется преподавателем дисциплины. 

Устный зачет целесообразно принимать, если основное содержание изученного 

материала составляют теория и факты. Перед проведением зачёта преподаватель выдаёт 

перечень вопросов. Устный зачёт может предполагать решение ситуаций и практических 

задач.  



Комбинированный  зачёт проводится по отдельным дисциплинам, в силу 

особенностей предмета, по всему материалу, по итогам выставляется традиционная оценка 

(средний балл). 

5.7. Основанием для выставления зачета по дисциплинам является сдача на 

положительную оценку разработанного и утвержденного содержания зачета. Кроме этого, 

учитываются, как правило, 

текущие оценки успеваемости студентов; 

результаты  контрольной работы; 

результаты защиты домашней самостоятельной работы; 

результаты выполнения лабораторных работ и практических занятий и др. 

5.8. Для проведения зачета преподавателем разрабатываются зачетные материалы, 

которые  

рассматриваются на  методической комиссии и доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за 2 месяца до принятия зачета. 

 

 

6. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине или комплексному экзамену 

по двум или нескольким дисциплинам 
6.1. Подготовка к экзамену: 

6.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию 

составляется утверждаемое руководителем техникума расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. 

6.1.2. К экзаменам допускаются студенты, имеющие положительные годовые оценки по 

дисциплинам, выносимым на экзамены. Положительная  оценка выставляется преподавателем 

в учебный журнал при наличии  оценок не ниже «удовлетворительно» за все лабораторные 

работы,  практические задания, курсовые работы (проекты), обязательные контрольные 

работы.  

Кроме того, студенты обязаны иметь зачеты по предметам, не выносимым на 

экзаменационную сессию. 

6.1.3. В один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами 

должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в 

первый день экзаменационной сессии. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин) и охватывает ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний.  

6.1.4. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на 

заседаниях методических объединениях и утверждается заместителем руководителя  по 

СиОТК УП не позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических 

задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых 

для составления экзаменационных билетов. Число экзаменационных билетов должно быть, 

как правило,  больше, чем количество студентов в экзаменующейся группе. 

6.1.5. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены 

тестовые задания. 



6.1.6. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается на заседании методических объединений в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения студентов. 

6.2. Основные условия подготовки к экзамену: 

В период подготовки к экзамену проводится консультация по экзаменационным 

материалам за счет общего бюджета времени отведенного на консультации. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость (протокол). 

6.3. Проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам: 

6.3.1. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении, отдельном для 

каждой группы. На выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 

академического часа. 

6.3.2. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменационной группе. В случае его отсутствия экзамен может принимать 

другой преподаватель, ведущий данную дисциплину.  

6.3.3. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более шести 

часов на учебную группу.  

6.3.4. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается теми 

преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. На 

сдачу устного экзамена предусматривается не более половины академического часа на 

каждого студента, на сдачу письменного экзамена – не более 6-ти часов на учебную группу.  

6.3.5. Во время проведения устных экзаменов в аудитории может находиться не более 

5-6 студентов. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения руководителя  

техникума не допускается. 

6.3.6. После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть 

предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамены. 

6.3.7. Во время экзамена студенты с разрешения преподавателя могут пользоваться 

справочной литературой, программами, макетами, картами и другими наглядными пособиями.  

6.3.8. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

техникума. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. 

Студенты, не выполнившие полностью письменные экзамены в отведенное время (не более 6-

ти часов на группу), сдают их незаконченными.  

 

6.4 Оценивание обучающихся на экзамене. 

 В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине (дисциплинам); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

студента (кроме неудовлетворительной), в журнал теоретического обучения  и 

экзаменационную ведомость (протокол), в том числе и неудовлетворительные. 

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей, 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. Итоговая 

оценка по учебной дисциплине не может быть ниже экзаменационной. 



6.5 Результаты сдачи экзаменов. 

6.5.1 В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости отметка «не явился». Студенту, не явившемуся на экзамен, приказом по техникуму 

назначается другой срок сдачи экзамена, после окончания экзаменационной сессии. 

6.5.2. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

удовлетворительных по всем предметам данного курса и зачетов по производственным 

практикам. 

6.5.3. Студенты, имеющие в результате сессии по итогам экзаменов 

неудовлетворительные оценки и не исправившие их в течении года, как правило, из учебного 

заведения отчисляются.  

6.5.4. В особых случаях, при наличии уважительных причин, студентам, имеющим не 

более двух неудовлетворительных оценок, с разрешения руководителя, может быть 

предоставлена возможность пересдачи экзамена и ликвидации неудовлетворительный оценки  

в назначенный срок. Пересдача экзаменов преподавателю допускается не более одного раза. 

При повторном получении неудовлетворительной оценки, пересдача экзамена по этому 

предмету принимается только комиссией, назначаемой директором техникума. При получении 

неудовлетворительной оценки на комиссии студент из техникума отчисляется.  

6.5.5. Студенты, не сдавшие квалификационных испытаний на получение рабочей 

профессии, числятся имеющими академическую задолженность и направляются на 

технологическую практику с направлением на повторную сдачу квалификационных 

испытаний. 

6.5.6. Срок ликвидации задолженностей – в течение первого месяца следующего 

полугодия (семестра), и только в исключительных случаях, при наличии уважительных 

причин, в течение следующего полугодия (семестра), года.  

6.5.7. Студент имеет право пересдать экзамен с целью повышения оценки по окончании 

семестра (учебного года) не более, чем по одному предмету и только один раз, по 

согласованию с администрацией техникума. 

6.5.8. Перевод студентов на следующий курс и награждение похвальными листами, 

выносится на обсуждение педагогического совета техникума и оформляется приказом 

директора. Перевод на следующий курс студентов, имеющих академические задолженности, 

осуществляется условно. 

6.5.9. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические и 

курсовые работы (проекты) по предметам текущего семестра, руководителем техникума 

может быть разрешена сдача экзамена досрочно без освобождения студентов от текущих 

учебных занятий. 

 

7. Экзамен по профессиональному модулю. 

 

7.1 По каждому профессиональному модулю планируется квалификационный экзамен, 

который рекомендуется проводить в период и за счет объема времени, отводимого на 

практику в рамках модуля в один из последних дней практики по данному модулю на базе 

организации, участвующей в проведении практики или на базе мастерских образовательного 

учреждения  по профилю профессии с привлечением представителей работодателей.  

7.2 Для проведения экзамена по профессиональному модулю создается 

экзаменационная комиссия, состоящая из не менее трех человек: руководитель 

производственной практики от образовательного учреждения, заместитель руководителя ОУ, 

курирующий    производственную работу, преподаватели междисциплинарных курсов 

данного профессионального модуля и представитель организации, в которой обучающийся 

проходил производственную практику по профилю специальности. 

Расписание консультаций и экзаменов по профессиональному модулю согласовывается 

с представителем организации базы практики.  Расписание консультаций и экзаменов 

утверждается директором  ОУ и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала экзаменов.   



7.3 К экзамену по профессиональному модулю допускаются  обучающиеся, успешно 

прошедшие экзамены по междисциплинарным курсам,  а также прошедшие практику в рамках 

данного модуля.  

7.4 Экзамен по профессиональному модулю рекомендуется проводить в форме 

презентации выполненного экзаменационного задания.  

Экзаменационное задание представляет собой совокупность ряда заданий, 

направленных на оценку уровня сформированности всех компетенций, которые обучающиеся 

должен освоить в рамках данного модуля, т.е. умений, знаний, и практического опыта в 

определенной области профессиональной деятельности.   

7.5 Задания формируются на основе примерной и рабочей программы 

профессионального модуля. Задания должны целостно отражать объем проверяемых общий и 

профессиональных компетенций, практического опыта, умений, знаний. Комплект 

контрольно-оценочных средств прилагается. 

7.6 Уровень подготовки обучающихся  по профессиональному модулю оценивается 

«освоил» и «не освоил».  

В дальнейшем, по результатам экзамена обучающемуся, успешно освоившему 

профессиональный модуль, будет выдаваться сертификат об освоении определенного вида 

профессиональной деятельности.  Форма сертификата определяется ОУ совместно с  

организацией, участвующей в организации практики.  

7.7 Организации, участвующие в организации и проведении производственной 

практики, участвуют в формировании контрольно-оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

 

 

8. Организация выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине 
  

8.1 Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных видов 

учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и изменений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

8.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по 

общим профессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

8.3 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым они 

предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное 

на их выполнение, определяются требованиями ФГОС СПО. Если государственные 

требования не предусматривают количество курсовых работ (проектов), наименования 

дисциплин, а также времени, отведенного на их выполнение, то они определяются 

техникумом. На весь период обучения предусматривается не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общего профессионального или специального циклов. 

8.4 Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные 

рабочими учебными программами по специальности и рабочим учебным планам техникума, 



по окончании теоретической части курса или раздела курса, обеспечивающего наличие 

знаний, достаточных для выполнения курсовой работы (проекта) по данному предмету.  

8.5  Организация разработки тематики курсовых работ (проектов): 

8.5.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

техникума, рассматривается и принимается соответствующими методическими 

объединениями, утверждается заместителем руководителя по ИРиУПО техникума. 

8.5.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных 

дисциплин.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования 

им её целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой студентов. 

8.5.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой учебной или 

производственной практики студента, а для лиц, обучающихся по очно - заочной (вечерней) и 

заочной формам – с их непосредственной работой. 

8.5.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации 

является выпускная квалификационная работа. 

8.5.5. Задание выдаются каждому студенту по прилагаемой форме на бланке со 

штампом техникума, не позднее чем за полтора месяца до срока сдачи курсового проекта 

(работы). 

8.6. При сдаче курсовой работы (проекта) бланк задания должен быть возвращен 

студентом: вкладывается в пояснительную записку в курсовой работе (проекте). 

8.7 Требования к структуре курсовой работы (проекта): 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно - экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-

20 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе теоретические 

основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, которая 

представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 

задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике; второй раздел представлен практической 

частью, в которой содержаться план проведения эксперимента, характеристики методов 



экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 

полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический 

характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической 

части. 

Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы 

спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его 

изготовления; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический процесс; 

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов проекта; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического 

характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, 

сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с 

выбранной темой. 

Объем пояснительной записки курсового проекта (объем графической части)    должен 

быть не менее – 1-2 листа. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с требованиями 

техникума к оформлению письменных работ. 

8.8  Организация выполнения курсовой работы (проекта): 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций, 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся за счет 

объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначения и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

Работа студентов над выполнением курсовой работы (проекта) производится по графику, 

составленному преподавателем-руководителем курсовой работы (проекта). Выполнение 

графика всеми студентами группы проверяется преподавателем-руководителем каждую 

неделю.  

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы (проекта); 



- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее вместе с письменным отзывом, передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект).  

Защита курсового проекта (работы) является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на прием проекта (работы), так как курсовая работа (проект) 

является подготовкой к итоговой государственной аттестации.  

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект) 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не 

ниже «удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для её выполнения.  

8.9   Хранение курсовых работ (проектов): 

Выполненные студентами курсовые работы (проекты) сдаются на хранение в учебную 

часть вместе с ведомостью и актом на хранение. По истечении одного  года данные работы 

списываются по акту. 

Не более 2-х лучших курсовых работ (проектов), представляющих учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях техникума. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

техникума могут быть использованы в качестве учебных пособий. 
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